
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМ НОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

РАССМОТРЕНО 
на заседании Ученого совета 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Протокол от 19.02.2015 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об управлении мотивацией участников 
проектов (далее -  Положение) определяет систему мотивации сотрудников 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (далее -  БелИРО), участвующих в разработке и 
реализации проектов (далее -  участники проектов), и общие правила 
осуществления материальных и нематериальные механизмов поощрения за 
участие в реализации проектов.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в 
деятельность образовательных организаций Белгородской области, 
утвержденными приказом департамента образования Белгородской области 
от 03 сентября 2014 г. № 2772.

1.3. Настоящее Положение применяется для управления мотивацией 
участников проектов и портфелей проектов, направленных на достижение 
целей, определенных Стратегией социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года, государственной программой 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
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2. Понятия и определения

Мотивация участников проектов — управление 
поведением участников проектов, определяющее их направленность, 
организованность, активность и содержательность в процессе реализации 
проектов.

Поправочные коэффициенты -  повышающие или понижающие 
коэффициенты, учитывающие персональный вклад каждого участника 
проекта в его успешную реализацию, а также коэффициенты сложности, 
эффективности и успешности реализации проекта.

3. Цели и задачи управления мотивацией участников проектов

3.1. Целью управления мотивацией участников проектов является 
улучшение качества выполнения проектов за счет повышения эффективности 
(направленность, организованность, активность и устойчивость) работы 
участников проектов.

3.2. В задачи управления мотивацией входит:
-  создание механизма определения размера поощрительных выплат 

за участие в реализации проектов по результатам закрытия проектов;
-  формирование мотивации участников проектов на качественное и 

своевременное выполнение мероприятий проекта, эффективное 
взаимодействие различных подразделений, участвующих в проекте, высокий 
уровень дисциплины.

4. Определение размера поощрительных выплат участникам проекта 
по результатам закрытия проектов

4.1. Размер поощрительных выплат за участие в реализации проектов 
рассчитывается сотрудниками центра сопровождения проектов БелИРО 
(далее -  ЦСП) по результатам закрытия проектов на основании итогового 
отчета по проекту с учетом уровня сложности и эффективности проекта, 
успешности реализации, а также роли в нем конкретного участника.

4.2. Поощрительные выплаты участникам проекта осуществляются 
разовыми выплатами по результатам закрытия проектов в конце отчетного 
квартала в следующем порядке:

4.2.1. Оператором мониторинга проекта в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным в АИС «Проектное управление» размещается отчет 
о закрытии проекта, утвержденный членами группы управления проектом. 
Контроль размещения итогового отчета проекта осуществляется 
руководителем соответствующего проекта.

4.2.2. ЦСП инициирует проведение заседания экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов в БелИРО для рассмотрения итогового отчета 
проекта и согласования размера поощрительных выплат.

4.2.3 ЦСП на основании итоговых отчетов по проектам и протокола



заседания экспертной комиссии по рассмотрению проектов готовит проект 
приказа ректора, в котором утверждается перечень закрытых в отчетном 
квартале проектов по форме согласно приложению.

4.2.4. Приказ ректора, проект которого готовится в соответствии с 
пунктом 4.2.3. настоящего Положения, является основанием для подготовки 
нормативного акта о выплате поощрений участникам проекта.

Поощрительные выплаты по результатам труда всем категориям 
работников БелИРО осуществляется в рамках системы стимулирующих 
выплат и/или из средств внебюджетных источников.

4.3 Расчет размера поощрительных выплат по результатам закрытия 
проектов проводится по формуле:

Ис = Бб *КС * Кср * Кр *Ку * Кэ, где
Ис -  итоговая сумма поощрительной выплаты участника проекта, руб.;
Бб -  базовая сумма расчета поощрительной выплаты участника проекта, 

руб.;
Кс- коэффициент сложности проекта, коэф.;
Кср - коэффициент сложности работ в соответствии с занимаемой ролью в 

проекте, коэф;
Кр - коэффициент ранга проектного специалиста, коэф.;
Ку - коэффициент успешности реализации проекта, коэф.;
Кэ - коэффициент эффективности проекта, коэф.

4.4 Базовая сумма расчета поощрительной выплаты является 
одинаковой для всех участников проектов и устанавливается решением 
ректора БелИРО ежегодно.

4.5 Для учета сложности проекта, выполняемой роли и 
эффективности выполнения работ в проекте по данному показателю 
рассчитывается итоговая сумма поощрительной выплаты участнику проекта 
с использованием поправочных коэффициентов.

Для расчета итогового количества баллов каждого участника проекта 
применяются следующие поправочные коэффициенты:

4.5.1. Коэффициент сложности проекта (Кс). Применяются четыре 
уровня сложности проектов: высокий, выше среднего, средний и начальный. 
Сложность проекта устанавливается для каждого типа проекта и 
определяется руководителем проекта на этапе его планирования. Расчет 
коэффициента сложности проекта производится путём суммирования 
балльной оценки значений критериев сложности согласно приложению 1.

4.4.2 Коэффициент сложности работ в соответствии с занимаемой 
ролью в проекте (Кср) рассчитывается согласно приложению 2.

4.4.3 Коэффициент ранга проектного специалиста (Кр). Ранги в 
области проектного управления проектным специалистам присваиваются 
персонально, последовательно после каждого успешно завершенного 
проекта, в соответствии с требованиями к компетентности, предъявляемыми 
к проектным специалистам для участия в проектах соответствующего уровня 
сложности. Расчет коэффициента ранга проектного специалиста 
производится согласно приложению 3.



4.4.4 Коэффициент успешности реализации проекта (Ку) зависит от 
статуса реализации проекта (по итоговому отчету) и рассчитывается согласно 
приложению 4.

4.4.5 Коэффициент эффективности проекта (Кэ) рассчитывается 
согласно приложению 5.

4.5. Размер поощрительных выплат каждому участнику проекта 
подлежит рассмотрению и утверждению на экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов в БелИРО.

4.6. По ходатайству руководителя и/или куратора проекта на 
экспертной комиссии принимается решение о необходимости 
нематериального поощрения участников проекта.

4.7. Работы проекта, не относящиеся к основным видам деятельности 
в рамках занимаемой должности, должны выполняться вне графика работы 
сотрудника, а их стимулирование может осуществляться из средств 
внебюджетных источников БелИРО.

5. Мотивация сотрудников БелИРО 
к участию в проектах

5.1. С целью мотивации сотрудников БелИРО к участию в проектах 
критерии оценки результативности работы сотрудников БелИРО в 
соответствии с локальными актами БелИРО вводится критерий 
«Эффективность участия в реализации проектов».

5.2. Стимулирующая часть профессорско-преподавательского, учебно
вспомогательного состава по критерию «Эффективность участия в 
реализации проектов» планируется в размере до 10% от стимулирующей 
части фонда сотрудников БелИРО, составляющей 40% от общей суммы 
базовых должностных окладов указанных категорий работников по штатным 
единицам.

5.3. Для определения процента доплат стимулирующей части фонда 
оплаты труда вводятся показатели критерия «Эффективность участия в 
реализации проектов»:

-  занимаемая роль в проекте;
-  разработка проектной документации (паспорт проекта, план

управления проектом, ведомость изменений, отчет);
-  быстрота проработки и запуска проекта (период с даты инициации по

дату утверждения плана управления проекта).
5.4. Вес каждого показателя соответствует индивидуальному вкладу 

каждого сотрудника БелИРО в эффективность реализации проекта 
(приложение № 6).



5.5. Стимулирующая часть рассчитывается профессорско- 
преподавательским, учебно-вспомогательным составом БелИРО 
самостоятельно в форме проведения самообследования 1 раз в полугодие, 
последующим за датой закрытия успешно реализованного проекта.

Первый проректор 
/У . ^ .2015 г.

Проректор по проектной 
деятельности 
/ ^ .^ .2015 г.

Начальник юридического отдела 
/ ^ . ^ .2015 г.

Рассмотрено на Учёном совете и рекомендовано 
ректору к утверждению 
Протокол от 19.02.2015 года № 5

Учёный секретарь Учёного совета 
S& .й г .2 0 1 5 г.

В. В. Сокорев 

Н. С. Гаркуша 

О. О. Кашникова
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Расчет коэффициента сложности проекта
Приложение 1

Критерий Значение критерия
1 балл 2 балла

Территория 
реализации проекта

Охватывает один 
муниципальный район 
(городской округ)

Охватывает два и более 
муниципальных района 
(городских округа) или 
всю область

Межведомственность
проекта

В команду проекта входят 
работники одного ведомства 
(сферы)

В команду проекта входят 
работники двух и более 
ведомств (сфер)

Наличие в проекте 
заемных или внебюджетных 
средств

да

Рассмотрение и 
одобрение проекта 
на оперативном 
совещании с 
участием членов 
Правительства 
области по 
рассмотрению 
текущих вопросов

да

Итого1:

Определение уровня сложности проекта

Коэффициент
сложности

Уровень
сложности

проекта

Вывод об учете уровня сложности для расчета 
мотивации участников проекта

7 Высокий Учитывается для расчета мотивации участников 
проекта с высоким уровнем сложности

6 Выше среднего Учитывается для расчета мотивации участников 
проекта с уровнем сложности 
выше среднего

5 Средний Учитывается для расчета мотивации участников 
проекта со средним уровнем сложности

4 Начальный Учитывается для расчета мотивации участников 
проекта с начальным уровнем сложности

1 Расчет коэффициента сложности проекта производится путём суммирования баллов



Приложение 2

Расчет коэффициента сложности работ 
в соответствии с занимаемой ролью

Роль в проекте
Коэффициент сложности работ в 

соответствии с занимаемой ролью
Куратор проекта 1
Руководитель проекта 2
Администратор проекта 1,5
Член рабочей группы проекта 1
Оператор мониторинга проекта 0,5

Приложение 3

Расчет коэффициента ранга проектного специалиста

Ранг проектного специалиста Коэффициент ранга проектного 
специалиста

Проектный менеджер 1 класса 8
Проектный менеджер 2 класса 7
Проектный менеджер 3 класса 6
Проектный менеджер 4 класса 5
Проектный специалист 1 класса 4
Проектный специалист 2 класса 3
Проектный специалист 3 класса 2
Проектный специалист 4 класса 1

Приложение 4

Расчет коэффициента успешности реализации проекта

Статус реализации проекта согласно 
итоговому отчету

Коэффициент успешности 
реализации проекта

Проект реализован успешно без 
отклонений

1

Проект реализован успешно с 
незначительными отклонениями

0,9

Проект реализован успешно со 
значительными отклонениями

0,8

Проект не реализован, ресурсы 
сохранены

0

Проект не реализован, ресурсы потеряны 0
Проект приостановлен 0



Приложение 5 

Расчет коэффициента эффективности проекта

Показатель Коэффициента эффективности 
реализации проекта

1 2 3
1. Быстрота проработки и запуска 

проектов (период с даты инициации по 
дату утверждения плана управления 
проектом)

Не более 
2 месяцев

Не более 1,5 
месяцев

Не более 1 
месяца

2. Отклонения в реализации проектов 
(за весь период реализации проектов)

Не более 10 Не более 5 Без
отклонений

3. Уровень детализации календарного 
плана-графика (детализация КПГ 2 и 
более уровня)

Детализация 
КПГ 2 
уровня

Детализация
КПГЗ
уровня

Детализация 
КПГ 4 
уровня

4. Социальная эффективность
Охват населения социальными благами
за период реализации проекта (тыс. чел)

0,5 и менее 0,6-2 2,1 и более

5. Бюджетная эффективность:
участие бюджетных источников в 
проекте (тыс. руб.) 0,5 и менее 0,6-2 2,1 и более

6. участие внебюджетных источников в 
проекте (тыс. руб.) 0,5 и менее 0,6-2 2,1 и более

7. Экономия бюджетных средств без 
сокращения количества работ (тыс. 
руб.)

од 0,1-0,3 0,3 и более

Итого :

2 Расчет коэффициента эффективности проекта производится путем суммирования



Приложение 6

Вес показатели критерия 
«Эффективность участия в реализации проектов»

№
п/п

Показатель Вес
показателя

(%)

1 Занимаемая роль в проекте:
Куратор проекта 1
Руководитель проекта 2
Администратор проекта 2
Член рабочей группы проекта 1
Оператор мониторинга проекта 1

2 Разработка проектной документации (паспорт проекта, план 
управления проектом, ведомость изменений, отчет):
Разработка блока работ 4
Техническое сопровождение разработки проектной документации 
(оформление проектной документации и её согласование с членами 
команды)

2

Внесение информации о проекте в АИС «Проектное управление» 3

3 Быстрота проработки и запуска проекта (период с даты 
инициации по дату утверждения плана управления проекта)
Не более 2 месяцев 2
Не более 1,5 месяцев 3
Не более 1 месяца 4

Итого Не более 
10%


